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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Динамические трансформационные процессы в со�

циально�политической и экономической жизни страны
остро поднимают вопрос о максимально эффективном
использовании научно — технического потенциала от�
раслей пищевых производств, с целью восстановления
и развития реального сектора экономики государства
на инновационных началах. Инновационная деятель�
ность пищевых предприятий требует качественно ново�
го подхода, который предусматривает не только оди�
ночные акты внедрения какого�либо нововведения, но
и построение стратегически ориентированной системы
мероприятий по разработке, внедрению, освоению, про�
изводству, коммерциализации и анализу эффективнос�
ти инноваций. Пищевая и перерабатывающая промыш�
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ленность замыкает производственную цепочку аграр�
но�промышленного комплекса, поэтому важно обеспе�
чить максимальное сохранение и эффективную перера�
ботку сельскохозяйственной продукции, превратив ее
в конечные продукты и высококачественное сырье для
промышленности. По мнению ведущих специалистов, к
основным направлениям инновационной деятельности
пищевых предприятий следует отнести технологичес�
кие инновации, в частности: разработку и внедрение
передовых технологий хранения сельскохозяйственной
продукции, что позволяет увеличить сроки хранения без
потери качества; внедрение ресурсосберегающих тех�
нологий; модернизацию технологических процессов в
целях сокращения сроков производственного цикла;
разработку и внедрение собственных упаковочных ли�
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ний; совершенствование тары, упаковки и способов пе�
ревозки готовой продукции. Следует отметить, что со�
временный рынок пищевых продуктов ставит перед про�
изводителями новые требования, поэтому эффектив�
ность предприятий пищевой промышленности в значи�
тельной степени зависит не только от внедрения техно�
логических инноваций, но и от приобретения дополни�
тельных преимуществ в сбыте и снабжении, возможно�
сти диверсифицировать продукцию и расширить рынки
сбыта. Поэтому сегодня остро стоит вопрос инноваци�
онной модернизации производственных, организацион�
ных и маркетинговых процессов на предприятиях пи�
щевой промышленности с целью производства эколо�
гической, качественной и полезной продукции массо�
вого потребления, которая максимально удовлетворит
внутренний потребительский спрос и обеспечит продо�
вольственную безопасность стране.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

Современная экономическая наука большое внима�
ние уделяет теоретико�методологическим аспектам ин�
новационной деятельности предприятий. Широкий круг
теоретических и практических проблем повышения эф�
фективности производства пищевых продуктов в ре�
зультате осуществления инновационной деятельности
исследованы в трудах многих ученых, в частности:
Смыкаловой Л.Д. [1], Благовещенской М.М. [2], Калама�
на А.В. [6], Мостовой И.В. [7], Черной Н. [8], Панфило�
ва В.А. [9] и других. Ученые утверждают, что в настоя�
щее время пищевая промышленность требует качествен�
но нового методического инструментария управления
инновационной деятельностью предприятий, предус�
матривающего налаживание максимально эффективно�
го технологического процесса производства продукции,
начиная от выращивания сырья и заканчивая реализа�
цией высококачественных продуктов питания. Исходя
из этого, целью статьи является исследование особен�
ностей и путей внедрения технологических инноваций
на предприятиях пищевой промышленности путем ав�
томатизации производственных процессов.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Пищевая промышленность — один из наиболее раз�
витых секторов экономики Украины. В последние годы
предприятия, занимающиеся производством продуктов
питания, активно участвуют в программах автоматиза�
ции. На больших заводах и фабриках устанавливается
новое оборудование, позволяющее сократить расходную
часть бизнеса, уменьшить необходимость человеческого
вмешательства, ускорить производственные процессы,
упростить принципы ведения учета и контроля.

Обобщая различные точки зрения относительно осо�
бенностей инноваций в пищевой промышленности, сле�
дует выделить основные проблемы, которые стоят на
пути их внедрения, в частности: несовершенство норма�
тивно�правового регулирования инновационного про�
цесса; отсутствие корпоративной согласованности по
принятию управленческих решений в сфере инновацион�
ной деятельности, отсутствие опыта ведения инноваци�
онной деятельности; низкая эффективность интеграции
науки и производства; недостаточная степень развитос�
ти инновационной инфраструктуры; низкая степень обес�
печенности инновационной сферы кадровым потенциа�
лом; постепенное старение технологий, оборудования,
механизмов; низкий уровень конкурентного потенциала
предприятий пищевой промышленности.

В современных условиях деятельность пищевых пред�
приятий направлена на выпуск новой, качественной, вы�
сокотехнологичной и конкурентоспособной продукции
путем снижения издержек производства и повышения
производительности труда на основе применения энер�
госберегающих технологий и высокоточных систем кон�

троля параметров технологических процессов. Большин�
ство пищевых продуктов являются скоропортящимися,
поэтому особые требования предъявляются к системам
реализации продукции и условий хранения. Уровень со�
временных технологий и скорость прогресса таковы, что
уже невозможно вести эффективную трудовую деятель�
ность, особенно в сфере пищевой и сельскохозяйствен�
ной промышленности, без основательной модернизации
технической базы и внедрения компьютерной техники.
Залогом успешности компаний�производителей являет�
ся обеспечение стабильности и эффективности всех про�
изводственных процессов. Они должны быть автомати�
зированы и надежны, но при этом оставаться максималь�
но гибкими. С целью повышения эффективности управ�
ления производством, обеспечения надежности и беспе�
ребойности функционирования всех производственных
процессов, предприятия пищевой промышленности вне�
дряют автоматизированные системы управления техно�
логическими процессами. Основными целями автомати�
зации технологического процесса производства пищевых
продуктов являются: увеличение объемов выпускаемой
продукции; повышение эффективности производствен�
ного процесса; повышение качества продукции; сниже�
ние расхода сырья; повышение ритмичности производ�
ства, экономичности и безопасности.

Автоматизация производства пищевой промышлен�
ности обеспечивает следующие технико�экономические
показатели: увеличение годового объема выпуска про�
мышленной продукции; повышение производительнос�
ти пищевого оборудования; снижение себестоимости
продукции в результате сокращения расходов сырья,
материалов, энергетических и трудовых затрат; увели�
чение выхода продукции высших сортов. Комплексная
автоматизация — это автоматические системы машин,
механизмов и средств автоматического контроля и уп�
равления операциями, которые обеспечивают выполне�
ние производственного процесса по всему циклу без
участия человека, по заранее заданной программе. За�
дача специалистов состоит в подготовке этой програм�
мы, контроле над ходом процессов, работой оборудо�
вания и средств автоматизации [2].

Значительная часть производств пищевой промыш�
ленности базируется на непрерывности технологичес�
кого процесса с использованием основного действую�
щего оборудования, что создает предпосылки для ком�
плексной и полной автоматизации процесса. Модели�
рование условий ведения технологических процессов,
а также различные расчеты параметров устройств управ�
ления таких, как первичные преобразователи сигналов
(датчики уровня расходов), вторичные преобразовате�
ли сигналов (усилители и устройства для дистанцион�
ной передачи сигналов), регуляторы, рабочие и испол�
нительные механизмы, при анализе состояния произ�
водства способствуют оптимальному выбору техничес�
ких решений по управлению процессами, что позволя�
ет не только максимально снизить потери сырья, но и
повысить эффективность процессов [3].

На сегодняшний день инновационные технологичес�
кие решения для пищевой промышленности предлагают
ведущие европейские компании, в частности [4]:
KINEMATICA AG (Швейцария) — изобретатель и инно�
ватор технологии ротор / статор, который на протяже�
нии 60 лет является лидером в области таких процессов:
диспергирования, смешивания, гомогенизация, эмульги�
рования, аерировання, суспендирования. Спектр приме�
нения оборудования Kinematica: напитки: лимонад, фрук�
товые соки, смузи; спреды, плавленый сыр; молоко и со�
евые напитки; молочный йогурт и десерты; детское пита�
ние; инверсия сахара; кетчуп; майонез, горчица; аромати�
заторы и красители; мороженое; заправки и масло для
салатов; корм для домашних животных; супы. ENOOP ltd.
(Словения) предоставляет комплекс услуг от проектиро�
вания и производства до установки и ввода в эксплуата�
цию реакторов и конструкций из нержавеющей стали для
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производства высококачественных продуктов питания и
напитков. Спектр применений оборудования ENOOP: дет�
ское питание; полуфабрикаты; замороженные фрукты; за�
мороженные продукты; обезвоженные продукты; быст�
рорастворимые напитки; продукты быстрого приготовле�
ния; мармелад, джемы, желе; плавленый сыр; соусы; супы.
Riera Nadeu S.A. (Испания) специализируется на техно�
логиях разделения продукта. Линейку центрифуг всех
типов и размеров дополняют турбо�сушилки и микрони�
затора, позиционирующие компанию как поставщика ре�
шений "под ключ" и проектировщика комплексных про�
изводственных линий. Спектр применений оборудования
Riera Nadeu: обработка крахмала; белки; аминокислоты;
обработка сои; диетические продукты; обработка зерно�
вых продуктов; производство кормов; обработка живот�
ных жиров; производство соков; пивная промышленность;
производство желатина. European Spraydry Technologies
(Великобритания) специализируется на проектировании,
производстве и инсталляции оборудования для сушки по�
рошков. Производитель предлагает как устройства для
лабораторий, так и комплексные решения "под ключ" для
крупных промышленных предприятий. Спектр примене�
ний оборудования European Spraydry Technologies: молоч�
ная продукция; сыворотка; сырный порошок; осветители
кофе; сливки; производство лактозы; лецитинизация; за�
менители молока добавки; солод; крахмал; яичный поро�
шок; экстракты овощей; заменители сахара; фрукты. Piab
AB (Швеция) — надежный партнер в сфере разработки
инновационных решений для вакуумных систем. Piab про�
ектирует и производит комплексные линейки вакуумных
насосов, оснащение для вакуумных систем и чашечных
присосок для автоматизации технологических. Спектр
применений оборудования Piab: транспортировка и пода�
ча сухих ингредиентов; транспортировка продукта к уз�
лам фасовки и упаковки; укладка на поддоны / разгрузка
поддонов. Frewitt SA — эксперт в области сухого измель�
чения. Благодаря шестидесятилетнему опыту Frewitt стал
одним из мировых лидеров по производству мельниц для
сухого помола, Frewitt предлагает широкий спектр обо�
рудования для измельчения и помола. Спектр применений
оборудования Frewitt: измельчение зерен; измельчения
круп; шоколад, нуга; обработка сахара; обработка замо�
роженных продуктов; обработка соли; помол специй.
Russell Finex ltd. (Бельгия) производит линейку передово�
го сепарационного и фильтрующего оборудования для
влажных и сухих материалов. Оборудование помогает
заказчикам постоянно поддерживать высокое качество
продукции и улучшать производительность. Спектр при�
менений оборудования Russell Finex: кондитерские изде�
лия; снеки и печенье; шоколад; обработка сахара; молоч�
ные продукты; пивоварение и дистилляция; обработка
соли; производство пищевых порошков; производство
круп и семян; обработка зерна; пищевые масла; припра�
вы; красители. Fuchs AG (Швейцария) является специали�
стом в области оборудования для смешивания и просеи�
вания сыпучих материалов. Спектр применений оборудо�
вания Fuchs: обработка сахара; обработка зерен какао; об�
работка орехов; овощи; обработка зерен сои; шоколад;
крупы и муку; обработка соли; супы. Bolz Itec GmbH (Гер�
мания) специализируется на производстве высококаче�
ственных контейнеров из нержавеющей стали и соответ�
ствующих аксессуаров, таких как специальные мешалки,
тележки, держатели и тому подобное. Контейнеры изго�
тавливаются в соответствии с требованиями FDA. Спектр
применений оборудования Bolz Intec GmbH: безопасное
хранение; транспортировка; смешивание при использова�
нии соответствующего дополнительного оборудования.
Profima S.A. (Швейцария) — специалист в области сухого
перемешивания и гомогенизации. Шнековые миксеры про�
изводства компании Prodima отличаются высоким каче�
ством и производительностью, идеально подходят для
обработки порошков и гранул, а также для увлажнения
смеси жидкостью. Спектр применений оборудования
Prodima: мюсли; витамины; безалкогольные напитки, чаи,

кофе; супы; сахар; сухое молоко; соль; красители; припра�
вы; специи. Bergami S.r.l. (Италия) предлагает инноваци�
онные решения для упаковки продуктов питания, в част�
ности упаковку в пакеты и картонную тару; укладка ящи�
ков и коробов с продуктами на поддоны; упаковки лотков
в герметичную пленку в точках сбыта. Спектр примене�
ний оборудования Bergami Srl: упаковка продуктов пита�
ния в тюбики; упаковка в картонную тару; обертывания
пленкой упаковка в герметичную пленку; упаковка в па�
кеты типа саше. ARTECH AG (Швейцария) — специалист
в области производства ультразвуковых систем, которые
вызывают возбуждение ультразвуковых колебаний в ком�
плексных структурах, например, просеивая ситах, пода�
ющих лотках и режущих инструментах. Спектр примене�
ний ультразвуковых систем Artech: просеивания порош�
ков; ультразвуковые резки; подача сыпучих ингредиентов.

На рынке Украины работает ряд предприятий про�
изводителей и дистрибьюторов инновационного обору�
дования для пищевых производств. Компании предлага�
ют полный комплекс инженерно�технических услуг: про�
ектирование новых предприятий, цехов или производ�
ственных участков, реконструкцию существующих пище�
вых производств, комплектации и поставки оборудова�
ния, проведение монтажных и пуско�наладочных работ
в полном объеме, внедрение новых технологий производ�
ства, введение в эксплуатацию новых и реконструирован�
ных пищевых объектов. В проектах применяется самое
современное отечественное и импортное оборудование,
оптимальные конструктивные решения, за счет чего обес�
печивается высокая эффективность производства.

Сейчас специалисты различных отраслей пищевой
промышленности перерабатывают сельскохозяйствен�
ную продукцию, используя инновационное оборудова�
ние, которое обеспечивает необходимые показатели
качества пищевой продукции. Это оборудование, как
правило, специально адаптируется инженерами пище�
вого производства к существующим диапазонам пока�
зателей качества сельхозсырья. Следует отметить, что
такая адаптация конструкций машин, аппаратов и био�
реакторов к качеству сырья — чрезвычайно сложная
работа. Для использования инновационной техники
нового поколения и оснащения ею пищевых произ�
водств необходимо высокоточное по технологическим
характеристикам исходное сельскохозяйственное сы�
рье. Единственная возможность получения такого сы�
рья открывается при создании сквозных аграрно�пище�
вых технологий, позволяющих обеспечить безусловную
адресность производимого сельскохозяйственного сы�
рья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции [9].

Использование инновационных разработок позво�
ляет производителю увеличить производительность,
улучшить качество выпускаемой продукции, расширить
свои рынки сбыта и увеличить конкурентоспособность
продукта; оптимизировать работу персонала, миними�
зировать влияние "человеческого фактора" на качество
готового продукта, и как результат, тем самым, повы�
сить рыночную стоимость самого производства в целом.
Большинство специалистов, занятых в сфере инноваций,
связывают эффективность функционирования промыш�
ленных предприятий в условиях конкурентной среды с
уровнем активности инновационной деятельности, ко�
торая обеспечивает создание и обновление продукции,
техники, технологий и процессов [7].

 Повышение качества пищевой продукции является
важнейшим и эффективным средством обеспечения здо�
ровья населения страны. Качество товаров является
конечным результатом выполненных технологических
операций, которые, в конечном итоге, приведут к удов�
летворению потребителя и, соответственно, будут спо�
собствовать повышению конкурентоспособности про�
дукции и организации. На современном этапе конку�
рентоспособность продукции — это соответствие тре�
бованиям рынка не только по качественным, техничес�
ким, экономическим, эстетическим характеристикам, но
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и по маркетинговым и коммерческими условиями реа�
лизации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис,
реклама, экологичность). Таким образом, качество про�
дукции является базовым фактором повышения конку�
рентоспособности продукции и организации в целом.

Приоритетными направлениями активизации инно�
вационных процессов в пищевой промышленности Укра�
ины, на наш взгляд, должны стать: создание и внедрение
в производство автоматизированных ресурсо� и энерго�
сберегающих, экобезопасных технологий глубокой пе�
реработки аграрного сырья; внедрение современных си�
стем сертификации продукции, методик экспресс�анали�
за, лабораторного оборудования для контроля качества
и безопасности аграрной сырья и продовольственных
товаров; разработка необходимого технологического
оборудования для внедрения современных наукоемких
технологий переработки аграрного сырья и организации
его выпуска на отечественных предприятиях продоволь�
ственного машиностроения; увеличение выпуска продук�
тов детского питания, продовольственных товаров лечеб�
но профилактического назначения путем организации
специальных сырьевых зон и расширение производства
экологически чистого аграрного сырья [8].

ВЫВОДЫ
Социальные и технологические изменения, разви�

тие информационных технологий подталкивают пище�
вую промышленность к развитию на основе инноваци�
онных принципов. Реализация инновационной полити�
ки позволит удовлетворять потребность в продукции
высокого качества, выявлять причины инновационной
динамики, создаст условия для регулярного обновле�
ния производства и позволит предвидеть стратегичес�
кие изменения в экономике, рынке, продукции и спро�
се, а также разрабатывать необходимые меры реагиро�
вания или организационно�экономической, техничес�
кой поддержки инновационных решений.

Следовательно, аграрно�пищевые технологии —
это и научно�техническая база, которая может реаль�
но и в обозримые сроки значительно повысить эффек�
тивность производства продуктов питания. Успешные
практики бизнеса утверждают, что прогрессивное раз�
витие компании невозможно без автоматизации про�
изводственных процессов. Внедрение последних раз�
работок и технологий позволяет в значительной сте�
пени увеличить конкурентоспособность компании, а
также ее продукции на рынке. В краткосрочной перс�
пективе система автоматизации имеет следующие пре�
имущества: повышение эффективности производства;
увеличение прибыли; снижение брака продукции;
уменьшение себестоимости производства; создание
системы контроля качества. Автоматизация производ�
ства — это сложный комплекс, который контролиру�
ет весь производственный процесс предприятия, одна�
ко требует значительных временных и финансовых зат�
рат. В первую очередь это связано с тем, что необхо�
димо полностью пересмотреть существующую систе�
му производства продукции. Однако, создавая авто�
матизированные линии производства пищевых продук�
тов, предприятия получают совершенную систему про�
изводства продукции, эффективную систему контро�
ля качества продукции, уменьшение себестоимости
производства, увеличение прибыли при сохранении
объемов продаж, привлечение новых клиентов за счет
более высокого качества продукции.
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